


Ким  Уолен
Любовь и горы

 
 

OCR Anita
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=176588

Любовь и горы: АСТ; Москва; 2004
ISBN 5-17-021564-9

 

Аннотация
Экстремальный туризм в горах Колорадо? С дерзким, грубоватым ковбоем в качестве

проводника? А не слишком ли – для изысканной «леди из большого города» Гейл Мартин?
Но… в конце концов, горы Колорадо – это так романтично! А «проводник» Билл Уинчестер
на удивление хорош собой, бесстрашен и… словно бы создан для того, чтобы покорить
сердце одинокой женщины – и подарить ей счастье настоящей любви!
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Ким Уолен
Любовь и горы

 
Глава 1

 
– Ну и мрак, – пробормотала Гейл, переводя дыхание, – и как только некоторые находят

в этом удовольствие. – Она наклонилась и потрепала лошадь по шее, через силу улыбнулась
и сказала ободряющие слова то ли большой чалой кобыле, то ли самой себе: – Не отставай,
беги за хвостиком той лошадки, и все будет прекрасно.

– Что?
Гейл повернулась к своей лучшей подруге Шелби и несколько наигранно произнесла:
– Вот разговариваю со смирной старушкой Роузи. Кажется, мы подружились.
– Отлично.
Шелби улыбнулась, потом повернулась и указала на цепочку лошадей, взбирающихся

на гору.
– Видишь, я говорила тебе, это будет нетрудно, – бросила она через плечо. – Они идут,

как роботы, нос в хвост по следу.
Гейл опять взглянула на подругу. Шелби была великолепной наездницей. Верховой

езде на лошадях чистокровной породы ее обучал отец там, в Кентукки. Гейл понятия не
имела о лошадях. Она привыкла делать ставки на скакунов чистокровной породы в Кин-
ленде, лично выдавать призы на скачках в Молодежной лиге, но не представляла, как ездить
верхом.

Как она поддалась на уговоры? Как это она из добропорядочной учительницы превра-
тилась в наездницу-ковбоя всего за полдня?

Собственно, все началось с того, что они приехали в Колорадо на конференцию, где
должны были находиться и сейчас. А Шелби решила, что прогулка верхом, да еще в компа-
нии ковбоев, намного интереснее.

Гейл вздохнула полной грудью. Раз уж она сразу не свалилась с лошади, то и остальное
у нее получится. Взглянув на часы, она решила, что загон для скота находится в пятнадцати
минутах езды. Но поездка верхом длилась уже два часа, два долгих, невыносимых часа.

Ей пришла мысль, что Шелби только и ищет повода покрасоваться на лошади. Она же,
Гейл, скорее всего выглядит просто посмешищем.

Короткая прядь ее светлых волос назойливо лезла в глаза. Рискуя потерять поводья,
она все же заправила распущенные волосы за уши.

– Ну я и влипла! – пробормотала она.
Все же Гейл обожала Шелби. Короче говоря, в эту поездку верхом она отправилась,

чтобы пойти навстречу желанию подруги сделать ее наездницей.
Роузи подняла голову и нетерпеливо затрясла ею. Маффин, конь Шелби, прибавил ходу

и оказался на некотором расстоянии от них. Роузи взбрыкнула и пустилась вдогонку за хво-
стом Маффина. И Гейл тут же получила порцию адреналина. Она нервно подпрыгивала в
седле и туго натягивала поводья.

Лучше бы ей не врать, что ездила верхом раньше.
– Ну, не красавчик ли? – бросила через плечо Шелби.
Гейл проследила за ее взглядом.
– Что? Кто?
– Да тот ковбой, вон там.
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– О да. Я догадываюсь, кто именно. – Гейл сердито перевела дыхание. Ковбои, по ее
мнению, не могли быть привлекательными и, если честно, вообще не интересовали ее. Она
была до мозга костей горожанкой, привыкшей к удобствам. И мужчины ей нравились такие
же, как она сама, – цивилизованные.

– Другой тоже красивый, правда?
– Другой? Кто?
– Ты не знаешь Билла Уинчестера? Ну смотри, он первый взбирается в гору.
Гейл посмотрела на первого всадника в ряду.
– Да, Билл Уинчестер. Владелец ранчо и глава фирмы.
Как же, он оставил не слишком приятное впечатление еще до того, как они тронулись

в путь. Он так орал, давая всем наставления, что можно было подумать, что они готовятся
идти в наступление на неприятеля или что-нибудь в этом роде. Короче, он был такой же
симпатичный, как дикобраз, и такой же ворчун, как старый гризли.

– Так что ты думаешь о нем? – Похоже, Шелби и впрямь интересовали ковбои.
– По-моему, он такой же жесткий, как чемодан из крокодиловой кожи, – пробормотала

Гейл. – А что, он тебе нравится?
Шелби не придала значения ее словам.
– Мак говорит, что они хорошие друзья. Может быть, после окончания поездки все мы

четверо могли бы…
– Мак? Так ты знаешь этого ковбоя, Шелби? И когда вы успели так близко познако-

миться, подружка?
Она поступила неосмотрительно, подняв вверх правую руку.
– Шелби, друзья так не поступают. Когда мы выберемся отсюда, я непременно должна

принять горячую ванну с пеной и выпить пинту двойного «Фидж Риппла». Ты не завлечешь
меня и половиной ковбоев из Дюранго.

Шелби повернулась в седле.
– Но, Гейл, честное слово, – жалобно протянула она.
Гейл, честно, было наплевать на всех ковбоев. Она предпочла бы костюм, блузку и

сведения о ставках и о бегах на любой день. Ей мог понравиться мужчина в новой кожаной
куртке, пахнущий лосьоном после бритья. Мужчина, сидящий за рулем блестящего спор-
тивного автомобиля, а не верхом на лошади. Гейл была не против иметь друга, который при-
носил бы розы. Билл Уинчестер не подходил для этой роли.

Да и вообще она дорого дала бы за то, чтобы сидеть сейчас не на потной лошади, а у
себя в кабинете. Или, на худой конец, на конференции.

– Красиво, правда? – послышался восторженный голос Шелби.
– Да…
В ту же секунду Гейл перестала бояться. Перед ними раскинулся прекрасный ланд-

шафт. Внизу лежала долина, которую они покинули часом раньше. Изменяющиеся оттенки
красного и коричневого смешались в калейдоскопе не известных ей горных цветов. Восхи-
тительное высокое небо дополняло эту картину. По сторонам величественно возвышались
горы. Это было захватывающее зрелище.

Голубые долины Кентукки, где выросла Гейл, были по-своему красивы, но такого ей
еще видеть не приходилось. Вслух она сказала:

– Я все еще не могу поверить, что ты уговорила меня. Если я выберусь отсюда живой,
с тебя угощение.

– Годится.
Шелби повернулась и улыбнулась. Гейл заметила, как подруга смотрит на Мака, кото-

рый приближался к ним.
– Скачем дальше, девушки?
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Его слова относились к ним, но он широко улыбнулся Шелби. Она тоже с улыбкой
кивнула в ответ. Он подмигнул и ловко повернул свою лошадь.

– Только держите лошадей в один ряд. – Он взглянул на Гейл. – Помните, мэм, когда
вы спускаетесь с горы, откидывайтесь в седле назад, а когда вы взбираетесь вверх, то накло-
няйтесь вперед, – так вы будете помогать лошади.

Он повернул лошадь и поскакал обратно.
Гейл недоуменно пожала плечами:
– Кажется, он назвал меня «мэм»? Меня никогда в жизни не называли «мэм», только

ученики. Кажется, я не старше его.
Шелби хмыкнула:
– Расслабься, Гейл. Я думаю, здесь, в горах, каждая женщина старше двенадцати лет

– «мэм», и это не имеет отношения к возрасту.
Она вглядывалась в даль.
– Они движутся туда. Я поскачу вперед, а ты – за мной.
Взгляд Гейл был устремлен на ковбоя Билла, готовящегося вести их дальше в горы.

Все, что она могла сказать о нем, так это то, что он был ковбой как ковбой: длинноногий,
худощавый. В седле он сидел, как в кресле.

Почему же Шелби он внушал некоторое доверие? Гейл смотрела во все глаза на горы.
Внезапно она вспомнила об одном событии накануне, когда она чуть не свалилась с лошади
и Билл Уинчестер хоть и одарил ее свирепым взглядом, но он был единственный, кто не
засмеялся. Вдруг ей стало холодно. Она съежилась в седле. Человек должен владеть собой,
подумала она.

Роузи уткнулась мордой в траву, Гейл заставила ее двигаться по тропе. Они поднима-
лись по небольшой возвышенности, остальные уже ускакали без нее. В панике она стала
резко дергать поводья. Но лошадь не трогалась с места.

– Роузи, ну, Роузи! Не нажирайся сейчас! Они предупредили меня: нельзя давать тебе
есть!

Шелби исчезла за горой. Роузи все еще жевала. Гейл застыла от ужаса.
Она была одна-одинешенька. Через некоторое время она набралась храбрости и еще

раз сильно дернула поводья. Но Роузи наклонила голову и набила рот травой.
– Давай, моя хорошая, – заворковала Гейл. – Мы должны двигаться, миленькая, мы же

не хотим потеряться.
Когда уговоры не подействовали, она еще раз изо всей силы потянула поводья так,

что голова Роузи вскинулась вверх. Гейл уперлась коленями в бока лошади, еще сильнее
натянула поводья, и Роузи резко повернулась и пошла… в обратном направлении! Потом
понеслась.

Оцепенев от страха, Гейл интуитивно ухватилась за луку седла, чтобы удержаться.
Внезапно лошадь остановилась, потом животное снова быстро поскакало вперед. Панорама
долины внизу, которую Гейл внимательно изучала несколько минут назад, пронеслась мимо,
поскольку Роузи галопом мчалась по горе.

– О Боже!
Гейл поняла, что она в беде.
– Ро-у-зи… Стой! Останови-и-и-ись!
Внезапно она кое-что вспомнила.
«Натяни поводья, чтобы она остановилась. Тяни! Дергай их» – эти слова всплыли в

ее сознании, когда она неслась меж скалистых гор, казалось, со скоростью света. «Натяни
поводья! Где же они, черт возьми?»

Ряд деревьев пронесся мимо, она рискнула взглянуть на свои руки, крепко сжимаю-
щие луку седла, ее наманикюренные ногти с силой впились в ладони. Она не могла освобо-
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диться. Роузи быстро неслась под гору. Все вокруг нее казалось нереальным, как в страшном
сне. Услышав ее истошный крик, отряд прекратил восхождение. Кто-то несся к ней, но ей
было все равно. Ей ничего другого не оставалось, как молиться за свою драгоценную жизнь.
Лошадь была неуправляема.

Гейл чувствовала себя рыбой, заглотнувшей наживку. Впрочем, раздумывать о своем
скверном положении было некогда. Роузи продолжала скакать, впрочем, уже медленнее, при-
ближаясь к остальным. Гейл почувствовала, что у нее кружится голова. В глазах потемнело,
к горлу подкатил ком. Ей становилось хуже.

– Откинься назад в седле! – закричал кто-то. – И держись!
– Только… еще… несколько… футов.
Разумная Роузи направилась к своему месту – хвосту Маффина. И внезапно встала как

вкопанная. К несчастью, Гейл не справилась. В мгновение ока она кувырнулась через голову
лошади и приземлилась в неудобной позе возле передних копыт Роузи. Или это были…
сапоги? Ошарашенная Гейл тряхнула головой, потом посмотрела снова.

В оседающих клубах пыли она разглядела мыски коричневых сапог, и ее сознание мед-
ленно прояснилось…

Выцветшая хлопчатобумажная ткань, чуть-чуть лопнувшая и изношенная по рубцу,
плотно облегала запыленные сапоги. Устремив взгляд вверх, она заметила джинсы
«Ливайс», плетеный кожаный пояс с потемневшей серебряной пряжкой, продетый сквозь
шлейки. Выше она увидела хлопковую ковбойскую рубашку особого покроя. Руки были
опущены вниз по бедрам и сжаты в кулаки. Манжеты рубашки были закатаны и обнажали
темные волосы на загорелой коже. Гейл проглотила слюну. В области желудка появилось
странное болезненное ощущение.

Она поднесла руку ко лбу, чтобы защитить глаза от яркого солнца, и старалась раз-
глядеть его лицо. Но все, что она увидела, была большая тень от широкополой ковбойской
шляпы. По горам разнеслось звучное эхо от его голоса.

– Что ты делаешь, черт возьми?
Яркий свет вспыхнул перед глазами Гейл, и сознание снова померкло. Ее последней

отчетливой мыслью было, что ковбой Билл, наверное, сошел с ума.

Как только Билл Уинчестер смерил взглядом бойкую блондинку, пытавшуюся осед-
лать старую Роузи, он понял, что эта поездка скорее всего затянется. С недавней поры он
решил, что будет настаивать на отборе опытных, хорошо подготовленных для таких походов
наездников.

Тогда ему не пришлось бы иметь дело с милыми туристочками, которые только глазки
строят, а умение держаться в седле считают плевым делом.

Когда год назад его приятель Мак предложил использовать ранчо для организации
вьючных поездок, сначала Билл не оценил эту идею. Он, как и отец, был простым ското-
водом. Его отец никогда не искал других средств существования. Но времена изменились,
цены на скот упали. Окрестности Дюранго были вполне подходящими для турбизнеса.

Наконец Билл сообразил, что это может оказаться весьма прибыльным делом. Резуль-
тат превысил все ожидания. Они получили очень хорошие деньги. Таким образом Билл стал
почти бизнесменом, а Мак – ведущим менеджером, и они оба очень серьезно относились
к своему делу.

Только вот Билл очень не любил неопытных наездников, пользующихся его лошадьми.
И какого черта им всем нужно было лгать, будто они имеют опыт в верховой езде, для него
оставалось загадкой.
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Неужели они не подозревают, что делают хуже только себе, как, например, эта блон-
динка? Она сказала ему, что раньше каталась верхом. Если отец возит тебя на пони два раза
в год, это не означает, что ты умеешь ездить на лошади.

Что касается Мака, Билл собирался серьезно поговорить с ним. Тот был очень снисхо-
дителен, когда имел дело с милой мордашкой, и принимал на веру любое слово.

Итак, Мак подсадил бойкую симпатичную блондинку на Роузи. Роузи была большая
лошадь, слишком большая для совсем маленькой, чуть больше двух футов, женщины, и она
привыкла к наездникам, которые по крайней мере знали, как управляться с поводьями. Он
понимал, что неприятности начнутся при подъемах и спусках, и, похоже, они уже начина-
лись.

Он потряс ее за плечо:
– О, почему этот кошмар еще не закончился?
Придя в себя, Гейл подняла руку к лицу и неверным движением попыталась смахнуть

пыль.
Сколько времени она пробыла без сознания? Она помнила, как перелетела через голову

лошади и упала на дорогу. Гейл пыталась вспомнить что-нибудь еще.
Она заморгала глазами. Пристальный взгляд полуопущенных карих глаз был устрем-

лен на нее. Ей показалось, что она уже в полном порядке.
Она попыталась встать на ноги, раздраженная нелепостью своего положения, но новый

приступ головокружения тотчас же опрокинул ее навзничь.
– Сядьте! – Большие руки помогли ей подняться с земли. Потом те же руки со знанием

дела ощупали ей каждую ногу, тщательно обследуя каждый сантиметр.
Она попыталась отстранить его.
– Вы думаете, что делаете?
Он одной рукой обхватил ее ногу, чтобы не дать ей толкаться.
– Уйдите, – через силу сказала она.
Он сел на корточки возле нее.
– Уверен, переломов нет. Как с руками? – спросил он грубовато, потом отпустил ее ногу.
Гейл поджала ноги под себя.
– С руками все в порядке, отойдите!
Кто-то рядом засмеялся, остатки ее самолюбия были уничтожены.
– Разрешите мне посмотреть. – Он осторожно, но уверенно взял ее за руку. Его мозо-

листые пальцы двигались по гладкой коже до того места, где начинались рукава футболки.
Потом он осмотрел другую. – Я думаю, обошлось. А как голова?

– Хорошо, – ответила она и потерла лоб. – Только небольшая шишка.
Похоже, она больше пострадала от… нехватки воздуха, когда неслась на большой ско-

рости с горы. Она помнила, как ей не хватало воздуха на быстром спуске.
– Здесь наверху воздух очень разреженный. – Она чувствовала, что нужно дать какое-

нибудь объяснение.
– А теперь как спина?
Чувствуя, что краснеет, Гейл встала и стала отряхивать пыль.
– В порядке, спасибо. А что там, на дороге?
Впервые Гейл пристально посмотрела ему в глаза. Карие, почти черные, прищуренные

от солнца, они блестели, как сталь. Эти глаза придавали, как это ни было странно, мечта-
тельное выражение его лицу. Густая щеточка усов нависла над верхней губой. Из-под шляпы
выбивались короткие черные волосы с проседью над ушами и у висков. Одним словом, он
оказался вполне привлекательным. Гейл проглотила слюну. Даром что ковбой.

– Садитесь на лошадь и поезжайте.
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«Он и правда сумасшедший, если думает, что я снова сяду на эту клячу. Я буду вести
ее всю дорогу». Гейл взяла за поводья Роузи и шагнула вперед.

Его глаза сузились.
– Самое умное, что вы сейчас можете сделать, – это сесть на кобылу и ехать.
Гейл сделала шаг вперед и взглянула ему в лицо:
– И не подумаю!
Его сапоги чуть не наступили на ее теннисные кроссовки.
– Представьте себя на крупе коня весом в тысячу фунтов, и вы быстро измените свое

мнение. Сейчас же садитесь на эту лошадь. Я должен соблюдать график.
Гейл очень хотелось послать его подальше со своим графиком, но что-то ее останавли-

вало. Она взглянула на Роузи, потом снова вниз, на подножие горы. Они должны были пре-
одолеть большое расстояние, и еще предстоял довольно-таки крутой спуск. Она медленно
повернулась к Биллу Уинчестеру.

– Ладно. Только пусть все дают мне дорогу. Если Роузи начнет снова так спешить, я
сразу же отведу ее в кораль.

Она заметила, что ковбой Билл поднес правую руку к подбородку и, чтобы скрыть
усмешку, вытер губы. Он откровенно рассматривал ее, и она разозлилась окончательно.
Атмосфера накаливалась. Чего ради он издевается над ней?

– Дорогуша, нам не один день потребуется, чтобы снова увидеть кораль.
Спешившись, Шелби взяла Гейл под руку и стала подталкивать ее к Роузи.
– Давай, Гейл. Садись на лошадь, ладно?
Гейл видела, как Шелби перевела взгляд с Билла на Мака и потом снова на нее. Не

один день пути до кораля?
Что-то было неладно.
– Шелби, я не хочу садиться на эту клячу.
Гейл заметила, как глазки Шелби приняли странное выражение. Потом подруга накло-

нилась к ней и зашептала:
– Гейл, это – лошадь. Лучше называй ее лошадью. И пожалуйста, садись, чтобы мы

могли вернуться на дорогу.
Гейл попыталась встретиться взглядом с Шелби.
– Помнишь, Шелби? Если мы доберемся в Дюранго сегодня вечером, уж тебе придется

выставить угощение.
Шелби будто хотела что-то ответить. Однако это сделал Билл Уинчестер:
– В Дюранго – сегодня вечером? Золотце, вас кто-то неверно информировал.
Дрожь пробежала по спине Гейл. Она не отводила от него изумленного взгляда.
– Повторите… что?
Билл, казалось, был удивлен не меньше.
– Мы прибудем в Дюранго не раньше чем через пять дней.
Но Гейл упорно отказывалась понимать.
– Вы, очевидно, что-то перепутали, мистер Уинчестер. Это двухчасовая прогулка вер-

хом. Час в гору, час с горы. Так сказано в путеводителе в отеле. И через часок с лишним я
должна быть в моем номере. Я должна принять ванну, да и вообще… Вы, надеюсь, шутите? –
Он по-прежнему не скрывал удивления. Как бы она хотела уничтожить эту глупую, самодо-
вольную усмешку!

Повернувшись к Шелби, он сказал:
– Она ваша подруга, объясните ей.
И ушел.
Гейл уставилась на Шелби. Кто-то из них явно был сумасшедшим.
– Объяснить мне – что?
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Шелби закусила губу:
– Хммм… Гейл, есть кое-что, о чем я забыла сказать тебе. Это относительно этой…

поездки верхом. На самом деле это не просто поездка верхом. Это вьючная экспедиция. И
она займет… ну, больше двух часов. Знаешь, это не так уж страшно.

Было трудно назвать то состояние, в котором находилась Гейл. Меньше всего она нуж-
далась сейчас в пространных объяснениях.

– На какой срок?
Гейл заметила, что Шелби с трудом проглотила слюну.
– Как он сказал: пять дней… неделю.
– Ох, Шелби, как же так! – Как это она забыла: по милости Шелби Абернати, ее лучшей

подруги, Гейл волей-неволей оказывалась участницей еще и не таких историй.
– Неделя?! Шелби, как ты могла! Как же наше начальство! И конференция! Ты о чем-

нибудь думаешь? – Гейл выпаливала фразы одну за другой. – Ты мне ответишь. Я уже гово-
рила это раньше, но на этот раз…

Вдруг Мак появился позади Шелби. Он сам был похож на гарцующего жеребца. Гейл
обратила внимание на его смеющиеся глаза. Ковбой! Лучшая подруга променяла ее на
какого-то ковбоя. Должна же быть высшая справедливость!

Вот это неделя будет: боль в спине, никакой ванны, никого из сослуживцев, да еще
имей дело с начальством по имени Билл Уинчестер.
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Глава 2

 
Было пять часов утра, и солнце еще не взошло. Гейл натянула на себя вчерашние

джинсы и взятую у кого-то хлопчатобумажную рубашку, рукава которой пришлось закатать
выше локтей. Гейл собрала старую, негодную одежду у двух клейменщиков скота Билла и
Мака и других туристов. Она упаковала вещи для поездки в Старвейшн-Галч.

Пряди ее давно не мытых волос свисали вдоль лица, щипцов для завивки, конечно,
здесь не было, да еще Шелби вытолкала ее из палатки, чтобы она принесла воды.

Шелби не любила начинать день, не умывшись. У нее, видите ли, портилось настро-
ение.

Теперь Гейл таращила глаза на яичницу из двух яиц, которые, она могла поклясться,
тоже пялились на нее. Гейл терпеть не могла яйца. Из нее получалась плохая туристка. Гейл
поглядела на остальную компанию. Все сидели вокруг походного стола в палатке-столовой,
обтянутой москитной сеткой. Привал получился поздно ночью, и распаковали только самые
необходимые вещи. На этом месте решено было провести только одну ночь.

Гейл и Шелби сидели по одну сторону стола, туристы Аарон Дисонсон и Тим Румер,
два адвоката из Индианы, по другую. Мак сидел, естественно, рядом с Шелби. Справа от нее
сидел самодостаточный Билл Уинчестер. Гейл подумала, что он скорее лопнет, чем заставит
себя улыбнуться.

Сегодня все члены группы вели себя намного сдержаннее, чем накануне за ужином,
когда Аарон и Тим неожиданно поссорились.

Конечно, тогда у Гейл не было никакого желания разделить компанию. Она извинилась
и ушла вскоре после ужина.

Гейл мечтала в это утро съесть крендель колечком и сливочный сыр. Ей абсолютно не
хотелось завтракать яичницей с жирными кусками бекона или ломтями ветчины с красно-
ватой подливой и тостами, намазанными маслом. Как могли остальные жадно заглатывать
эти комки жира? Ее учительница по кулинарии в колледже была бы в ужасе! Гейл хотелось
выпить чашечку хорошего чая, а не эту бурду под названием кофе. Она прокашлялась и
взглянула на Билла.

– Мистер Уинчестер, вы когда-нибудь слышали о холестерине? – неожиданно выпа-
лила Гейл.

Она понимала, что вступила на тернистый путь, с которого не свернуть назад, но
ничего не могла с собой поделать. Что это вдруг с ней случилось?

Билл замер и перестал есть. Все взгляды были направлены на Гейл.
Он положил вилку на край тарелки и искоса взглянул на нее:
– Что-нибудь не так с вашим завтраком?
– Завтрак? Это сердечный приступ, который, того и гляди, случится, – забушевала

она. – Я не буду заталкивать в себя это ведро жира!.. Если бы все знали, что вам на пользу, вы
бы не стали это есть. Я удивляюсь, почему вы не заказали что-нибудь другое? Легкоусвояе-
мую пищу. Я считаю, надо пересмотреть меню. Мы так все зарастем жиром!

Билл прищурил глаза.
– Я передам ваше предложение шеф-повару, – изрек он, а потом продолжал жевать как

ни в чем не бывало.
– Ну а сейчас-то что вы едите? Шеф! – передразнила она звонко. – Ни один уважающий

себя шеф-повар не подал бы такую дрянь, как эта.
Билл отодвинул еду и поднялся. Гейл увидела, что его взгляд остановился на ней и

лицо сделалось каменным. Ни один мускул на лице не дрогнул, ни один волосок над верхней
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губой не шелохнулся. А взгляд словно гипнотизировал ее. Шелби схватила ее повыше локтя
в тщетной попытке заставить контролировать себя.

– Мисс Мартин, к вашему сведению, последний раз, когда я проверял холестерин, он
был ниже нормы, и я ем тот же самый завтрак почти тридцать лет. Вам не приходит в голову,
что здесь неуместно разглагольствовать о прописных истинах? Вы не думаете, откуда возь-
мется ваша следующая еда, а кроме того, сколько пройдет времени, пока вы ее получите?
Здесь принято есть, когда есть еда. И всем приходится работать. Если вы намерены рабо-
тать, поднимайтесь и идите собирать мулов. Мы должны многое сделать за час, прежде чем
отправимся. У меня нет времени сидеть здесь и спорить. У вас не только не хватает здравого
смысла есть то, что дают, но и совести, чтобы не кусать руку, которая кормит. Довожу до
вашего сведения, что повар здесь я. Я с удовольствием отказался бы от этой работы. Вы,
юная леди, ешьте свой завтрак, а то может случиться, что в следующие несколько дней вы
не будете сыты.

Гейл уже пожалела, что затеяла эту разборку. Его глаза сузились до крошечных щело-
чек. Это была злость? Он ненавидит ее? Разве она задела его больное место? Она то сжи-
мала, то разжимала кулаки под столом, чтобы взять себя в руки и успокоиться. Кажется, ей
это удалось.

– Это угроза или обещание? – спросила она почтительно.
– Обещание, если вам больше нравится.
Гейл опустила глаза в тарелку с яичницей. Потом подняла вилку, вонзила ее в центр

желтка и смотрела, как сочится жидкость. Она отрезала толстый кусок яичницы и подняла
ее вверх. Желток стекал по вилке, и маленькая капля попала на манжет рубашки Билла. Он
смолчал. Гейл пододвинула ее, повертела вилку с яичницей прямо перед его носом. Она
хотела взять реванш.

– Это самая что ни на есть мерзость, а не пища. Может быть, вы и ели это последние
тридцать лет, мистер Уинчестер, но я не гарантирую, что вы… вы протянете еще тридцать.

Он отстранился и спокойно сказал Маку через стол:
– По-моему, наша экспедиция слишком обременительна для мисс Мартин. Я не возра-

жаю, чтобы она уехала. Мак, тебе придется…
Все разговоры мгновенно прекратились.
– Нет!
Гейл вскочила. Пять пар глаз смотрели на нее. Она повернулась к нему, придвигаясь

ближе. Ей показалось, что она ощущает запах крема после бритья.
– Я не поеду обратно, и вы не сможете меня заставить! Вы сами сказали, что у вас и

так много обязанностей. Вы боитесь, что я не потяну?
– Что вы имеете в виду? – ошарашенно выпалил он. – Хотите быть поваром?
– Да!
– Долго не продержитесь, – усмехнулся он. – Вы не сможете перекусить в метро.
– Я бы хотела попробовать.
«Мы еще посмотрим», – добавила она мысленно.
– Начинайте. – С этими словами он повернулся и, жестикулируя, пошел к Маку.
– Покажи ей упряжь и научи, как вьючить мула. Если она собирается стать поваром,

могла бы научиться, как пользоваться снаряжением. Но что-то я не верю, что мне больше
не придется готовить.

Гейл показала язык. Внезапно он повернулся:
– Все должно быть сделано к шести. Мы должны соблюдать график.
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Пожалуй, самым подходящим именем для надоедливой блондинки было Заноза. И
вероятно, не только в одном прозаическом смысле. Он уже не раз ловил себя на мыслях о
ней. Она очень старалась не показывать своей слабости.

Что ж, это ей почти удавалось. Однако от его внимательных глаз не скрылись ни вне-
запная краска на ее щеках, ни нервное подергивание нижней губы. Похоже, он имел дело
со своенравной особой, которая привыкла поступать по-своему. Она, несомненно, не нуж-
далась в деньгах. Респектабельная, с модной стрижкой и маникюром. Ему, конечно, дела нет
до этих штучек, но понятно, из какой она среды. Ей, конечно, здорово достанется – это не
пикник на свежем воздухе. Такой девушке нечего делать в экспедиции. Он не мог носиться
с ней потому, что у нее не было опыта. Они все оказались в одинаковых условиях. Шелби
по крайней мере знала, как обходиться с лошадью. Ладно, он будет надеяться, что и на этот
раз обойдется без происшествий. В конце концов, он, Билл, несет ответственность за всех,
и у него нет возможности создавать ей особые условия. Даже если бы он очень это захотел.
Ей неизбежно выпадет ее доля тяжести, какой бы привлекательной эта горожанка ни была.

Мак, казалось, думал по-другому. Билл, понаблюдав, решил, что Мак, вероятно, взялся
опекать Гейл. Ну, ясно. Мак привык флиртовать, что сильно раздражало Билла. Он считал,
что в горном походе это не самое полезное занятие. Если бы он позволял женщинам заигры-
вать с ним или он сам позволил бы себе что-нибудь – некому было бы заботиться о поставках
мяса для экспедиций.

Другое дело Мак. Ему-то приходилось терять голову. Взять хоть последний случай.
Когда они расстались, Мак говорил, что его сердце разбито. Спустя год она появилась снова
с ребенком Мака, которого сама воспитывать не собиралась. Сына стал воспитывать Мак.

Билл решил: все же стоит напомнить Маку, что есть прямой смысл не нарушать их муж-
ской договор держаться подальше от женщин-туристок. Шелби проявляла интерес к Маку,
но пока он ничего не замечал. Он и сам будет вести себя хорошо, он имеет в виду ту блон-
динку. На самом деле нет ничего удивительного в том, что она ему нравится. Несмотря ни
на что, она действительно… заноза. Но почему он должен придавать этому значение? Он не
позволит себе нарушить кодекс чести. Бизнес – на первом месте.

Любовные приключения не входили в его планы. В других обстоятельствах он,
конечно, с удовольствием узнал бы сварливую блондинку получше.

Повернувшись, он закончил подтягивать подпругу, ласково похлопал мерина по крупу,
проверяя седельные сумки с необходимыми продуктами. Потом медленно пошел к Маку. Он
уже расстелил два парусиновых чехла на земле и показывал Гейл, как укладывать коробки с
продуктами в нужные места, чтобы сбалансировать груз: пакеты, походный ящик с кухонной
утварью, крем от солнечных ожогов, плащи.

Когда Билл подошел к ряду мулов, уже навьюченных и готовых к движению, он прове-
рил груз каждого, чтобы убедиться, что все в порядке; при этом он невольно поглядывал на
Гейл из-под шляпы с опущенными полями. Она низко нагнулась, помогая Маку найти место
для коробки с мясом. На ней была старая рубашка, оставленная кем-то несколько лет назад.
Она заправила ее в облегающие джинсы, и эта одежда ловко сидела на ее точеной фигуре.
Девушка неторопливо поднимала и упаковывала каждый предмет. Внезапно Билл ощутил,
как тепло разливается внизу живота, тепло желания, узнаваемое, но несвоевременное. Он
быстро повернулся назад к мулу, несшему их личное снаряжение.

Билл нахмурил брови, снова проверил подпругу съемного верха, усилием воли избав-
ляясь от приятного тепла, которое нахлынуло на него. Ну уж нет. Он не мальчик.

Два часа спустя Гейл двигалась в центре ряда; от недавней резвости Роузи не осталось
и следа, она еле-еле тащилась.
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Билл поднимался во главе ряда вверх, в горы: за ним шли несколько вьючных мулов,
Гейл и Шелби, Тим, Аарон и два ковбоя – Бен и Люк, а Мак замыкал ряд. Гейл обвела взгля-
дом парней, высоко сидящих в седлах, их шляпы и сапоги и невольно предалась мечтам о
Диком Западе. Она вообразила себя мисс Китти, а ковбой ее дневных грез был Мэтт Диллон.
Когда он подъехал поближе и она могла разглядеть его лицо, Мэтт Диллон оказался не кем
иным, как Биллом Уинчестером.

Стряхнув озноб, охвативший ее, Гейл вернулась в реальность. Они поднимались вверх
по склону очень большой горы. В то утро они увидели необыкновенно прекрасный восход
солнца в дымке тумана, которая исчезла, как только солнце взошло над горами Сан-Хуан, и
множество великолепных горных цветов были воистину лекарством для души.

Они говорили только шепотом, и Гейл наслаждалась покоем.
Ее охватило чувство благоговения перед этой нетронутой красотой. Если Гейл сейчас и

нужно что-нибудь, думала она, то именно эти горы. Хотя она никому бы не призналась, осо-
бенно Шелби. После последних двадцати четырех часов постоянного волнения она никогда
не подумала бы, что это может быть так здорово.

Она расслабилась в седле. Роузи никуда не торопилась, как, впрочем, и все остальные.
Интересно, почему они так медленно едут? А может, Билл умышленно замедлил спуск из-
за нее, думая, что она не может быстрее? Впрочем, вряд ли он сделал бы ей одолжение,
этот Билл Уинчестер. Она перевела взгляд на начало вереницы. Гейл была слишком далеко,
чтобы разглядеть что-либо, кроме прямой неподвижной спины Билла, сидящего в седле, и
отбрасывающей тень ковбойской шляпы. Каждый раз, когда он поворачивался, чтобы про-
верить ряды мулов позади него, ей удавалось увидеть его неясный профиль. Она подумала,
что хорошо бы разузнать все об этом мужчине. Он, очевидно, был привязан к своему бизнесу
и своему ранчо, но было же что-то еще в его жизни. И что в ней так сильно раздражало его?

Крик раздался откуда-то сзади. Вырвавшись из небытия полуденной дремы, Гейл
пришла в себя, когда мужской голос прорезал тишину. Быстро дернув за поводья, она сумела
остановить Роузи до того, как кобыла коснулась мула впереди нее.

Потом Гейл заметила, что Мак скачет к ней.
– Гейл, ты что, не видела, как упряжь волочится по земле, там, впереди тебя?
– Что?
– Упряжь! Одна половина болтается на том муле, видишь, а другая разбросана вдоль

тропы. Как можно этого не заметить?
Гейл недоуменно осмотрела двух мулов. Один из них на самом деле потерял чехол,

груз разбалансировался, временное седло сползло направо. Мак выглядел недовольным. Он,
чертыхнувшись, поскакал вперед и соскочил с лошади.

– Что я должна сделать? – воскликнула Гейл.
Взглянув на начало ряда, она увидела, что Билл спешился и проворно направляется к

ним. Тим и Аарон, которые ехали между ней и Биллом, повернулись в седлах и внимательно
наблюдали за происходящим. Шелби соскочила с лошади и стояла рядом с ней. Позади сто-
ящие лошади, казалось, присмирели.

Гейл сползла со своего седла. Она отрешенно подумала, что если бы надо было устро-
ить привал, то это было бы самое подходящее место. По крайней мере местность была
совсем плоская, а по обеим сторонам были заросли. Узкая горная тропа извивалась по кру-
тому склону горы на четверть мили выше ряда.

Билл отвязал правый чехол и положил его на землю. Левый был развернут перед ними,
и они занялись упаковкой подобранных предметов. Билл измерил ее взглядом и неприяз-
ненно сказал:
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– Во вьючной экспедиции вы должны быть очень внимательны. Мы всегда должны
везти нашу поклажу. Это не воскресный пикник. К счастью, – презрительно добавил он, –
Мак заметил это до того, как мы начали подъем. Иначе мы бы потеряли все.

– Билл, Шелби заметила это до меня, – добавил Мак. Он нагнулся, чтобы поднять
дорожную сумку, лежащую в десяти футах от упряжи.

Билл продолжал изучать лицо Гейл.
– Хорошо! Ну, по крайней мере хоть одна из вас на что-нибудь годится.
Гейл подалась вперед.
– Ну знаете… По-вашему… я никуда не гожусь? Я здесь только один день. А вы только

и умеете, что сидеть высоко на вашем троне и раздавать приказы.
– А с этим никто не спорит.
Она возмущенно выдохнула:
– Так что вы имеете в виду?
Он придвинулся поближе и впился взглядом в ее лицо:
– Это означает, что вы не в своей компании. Вы не умеете управлять лошадью и не

справляетесь с грузом. Очевидно, вы не привыкли пачкать свои пальчики. И я не могу пору-
читься, что не произойдет какого-либо несчастного случая по вашей вине. Поэтому извольте
выполнять распоряжения. Вот что я имею в виду.

– Однако вас не мучили сомнения, когда вы перепоручили мне обязанности повара.
– Они мучают меня до сих пор, мисс Мартин. Но я никогда не изменяю своему слову.

И если с вами что-либо случится, то отвечать придется мне, можете не сомневаться.
Гейл взглянула на него, потом сердито выпалила:
– Послушайте, мистер Уинчестер. Я не знаю, почему вы думаете, что я собираюсь

навлечь на вас неприятности, но уверяю вас, это оплошность, и только. С каждым бывает.
И вообще такого не повторится. Я понятливая.

В ней говорила обида. С ума можно сойти. Испачкать пальчики!
Через секунду она наклонилась и, глядя со злостью в его черные как смоль глаза, под-

дела ногой сверток у ног и швырнула в его сторону.
– Я не могла предположить, что придется иметь дело с таким боссом, как вы. Вы мне,

честно говоря, не нравитесь, – процедила она.
– Значит, наши чувства взаимны. А сейчас возвращайтесь и найдите остальную

упряжь, которую мы потеряли.
Он резко повернулся и зашагал к остальным.
– Постоим немного. Надо дать лошадям отдохнуть. И получше упаковаться, – провор-

чал он.
Гейл стояла ошеломленная. Ей стало холодно. Она смотрела в его широкую спину.

Понятно, они с Маком были не слишком расторопны, но это не повод придираться к ней.
Что происходит, отчего они все время ругаются?

– Давай найдем поклажу, которая выпала.
Шелби подтолкнула ее, пытаясь вывести из оцепенения.
– Ну, я помогу. Почему вы не присоединяетесь к остальным? – добавил незнакомый

мужской голос. Гейл посмотрела налево и увидела, что Тим Румер подошел к ним.
Темные волосы, короткая стрижка, аккуратно выбрит. Пахнет кремом после бриться.

Его рубашка была накрахмалена, а голубые джинсы не были в грязи… еще. От него исходили
обаяние и уверенность в себе. «Да…» – сказала она про себя. Намек на цивилизованные
отношения. Почему это она раньше не обратила на него внимания?

Он улыбался и подставил локоть. Гейл улыбнулась в ответ и подала руку. Потом повер-
нулась к подруге:
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– Шелби, иди занимайся ковбоями. Мы с Тимом соберем поклажу. И скажи мистеру
Уинчестеру, чтобы не беспокоился. Мы скоро вернемся и продолжим наше замечательное
путешествие.

Помахав рукой, Гейл с Тимом быстро побежали в конец ряда. Потом спустились по
тропе. Сначала Гейл обнаружила аптечку скорой помощи, потом еще какие-то свертки. Они
лежали, по странному совпадению, на одинаковом расстоянии друг от друга, и Гейл с Тимом
шли, наклоняясь и собирая их.

Вдруг она выпрямилась и быстро оглянулась назад. Билл Уинчестер стоял поодаль от
лошадей, положив руки на бедра, и смотрел в их сторону. Гейл быстро отвернулась и еще
крепче сжала руку Тима.

Потом они обнаружили чью-то походную сумку далеко на уступе и полезли за ней.
Когда они вернулись, ее встретил сердитый взгляд Билла, но это почему-то не было ей непри-
ятно.

В их отсутствие что-то обсуждалось. Они застали самый разгар спора. Билл что-то
доказывал, а Мак протестовал. Гейл не вникала в этот спор и не открывала рта. Впрочем, это
было не обязательно. Она раздражала его одним своим присутствием.

Они поужинали, сидя в седлах.
В свое последнее официальное дежурство в качестве повара Билл упаковал плотный

ужин каждому. Гейл нашла его в седельной сумке. Однако его хватило ненадолго. Ее желудок
урчал непрерывно. Они останавливались дважды, но после первого раза Гейл не слезала с
седла. Ее не устраивали те несколько минут, которые отводились на туалет. Попробуй сделай
свои дела, когда все тебя ждут.

Она решила дождаться остановки на ночлег, тогда никто не будет ее контролировать,
хотя эта желанная минута была еще далеко. Тряска на лошади целый день – удовольствие
ниже среднего. Наконец Билл подал сигнал. Они въехали на заросшую травой поляну. Слева
шумела горная речушка, справа виднелись вершины гряды Сан-Хуана. Высокая трава колы-
халась под дуновением теплого вечернего ветерка, и где-то вдалеке щебетала птичка. Было
поздно, солнце клонилось к закату. Всадники спешились и дали отдых своим измученным
телам. Гейл стояла возле своей лошади, пытаясь заставить ноги принять нормальное поло-
жение, – встать прямо, желая только одного – поскорее найти укромный уголок за большим
деревом. Однако подходящего случая не представлялось, все были обеспокоены тем, удастся
ли разбить лагерь до наступления ночи. Она оглядывалась по сторонам, не зная, что надо
делать. Ей не пришлось долго ждать. Билл дал указания ковбоям, а потом направился прямо
к ней.

– Вы с Шелби оставайтесь здесь, мы подведем мулов и сбросим поклажу. Разложите
ее у того дерева и начинайте распаковываться. – Он указал направо. – Мы с Маком соорудим
походную кухню, а остальные займутся скотом. Как только скот будет накормлен и огорожен,
поставим палатки. Обед должен быть в течение часа. Я голоден. Остальные тоже. Так что
поторопитесь.

Гейл удалось выдержать его взгляд. Она поднесла правую руку к виску и козырнула в
шутливом приветствии.

– Да, сэр, – весело сказала она в ответ. Не отрывая от него взгляда, она заметила, как
его зрачки заискрились. Внезапно взгляд его карих глаз смягчился. Теперь он смотрел прямо
и просто, но почему-то это заставило Гейл отвести глаза. Она почувствовала, что горло сда-
вило от волнения, а сердце учащенно забилось.

Она подумала, что он заметил. Взволнованная, она взглянула на Шелби и отступила,
неестественно улыбаясь.

– Давай, Шелби, мы должны выполнить работу.
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Не оглядываясь назад, она тянула Шелби мимо Билла к первым двум мулам, идущим
бок о бок, ее пальцы нервно перебирали узлы, отвязывая один из чехлов, пока Шелби дер-
жала его.

Решившись поглядеть через плечо, она заметила, что Билл быстро идет к Маку. Сле-
дующие пятнадцать минут она не отрывала взгляда от работы, стараясь не обращать внима-
ния на неприятные ощущения в желудке и привести учащенный пульс в норму. Она знала,
однако, что придет время, когда она больше не сможет игнорировать симптомы. Ей пока-
залось, что следующие несколько дней могут оказаться более тяжелыми, чем она представ-
ляла.

Горная река клокотала и пенилась перед его взором. Билл наклонился, опустился на
корточки у края воды и уставился в глубину.

Напоенные лошади в ожидании вечернего кормления гарцевали позади Билла.
Он должен был вернуться и помочь Бену и Люку. Только минуточку уединения. Только

одну минуту. Он должен был собраться с мыслями. Сегодня утром он вел себя как идиот. Но
он знал, что эта чертовщина связана с Гейл Мартин.

Никогда в жизни он не был дамским угодником. Нельзя сказать, что у него не было
случайных женщин. До сих пор в его жизни не было женщины, которая надолго добилась
бы его внимания. Он чувствовал, как в глубине души растет смутная тревога, и прежние
радости мало увлекали его. В свои сорок он начал подумывать о смерти.

У него наступил жизненный кризис? Не потому ли один взгляд на Гейл вызывает у
него такой всплеск? Ну не подросток же он, в самом деле. Позади него заскрипели камешки.
Поднявшись, Билл повернулся и увидел Мака.

– Скотина поставлена на ночь, – охотно сообщил Мак. – Бен и Люк ставят походную
кухню. Мы можем поставить плиту в любой момент.

Билл резко бросил:
– Неужели эти две женщины уже достали ее?
Мак с любопытством посмотрел на него:
– Что с тобой, Билл?
Билл продолжал смотреть в реку. Он круто повернулся и глубоко вздохнул:
– Будь я проклят, Мак, если я знаю.
Он сел на большой камень, сдернул шляпу с головы и запустил пальцы в волосы.
– Знаешь, ты был очень груб с этой девицей. На тебя не похоже.
Билл остановился.
– Знаю.
– И в чем дело?
Билл, не отвечая, принялся вращать головой справа налево, пытаясь размять онемев-

шие мышцы.
– Мак, ты знаешь, у нас есть правила. Мы не заводим шашни с туристками. Это

разумно, ты согласен?
Он встал. Мак хмыкнул.
– Ты говоришь это для меня или для себя?
Билл не ответил и направился к лагерю.
– Тебя к ней тянет?
Он остановился.
– Как пчелу к меду.
– Ну, тогда забудь про экспедицию, отправь остальных обратно, вас останется двое.

Вот будет идиллия. Ну, как тебе предложение?
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Если бы Мак не дурачился, оно звучало бы соблазнительно. Хотя Гейл Мартин ни разу
не дала ему понять, что он ей хоть как-то интересен, он и так это чувствовал. Но разве она
чего-нибудь ждала от него? Он из другого общества, и это сразу воздвигало между ними
глухую стену. Он ответил приятелю в том же тоне:

– Ладно, Мак, если я захочу пустить наш бизнес по ветру, то воспользуюсь твоей идеей.
А вообще – почему нет? Я что – монах? Если я допущу что-нибудь с мисс Мартин, то не
раньше, чем через пять дней. Пойдет?

– Значит, ты всю поездку будешь выступать в роли осла.
Билл бросил неохотно:
– Что будет, то и будет.
И ушел.
– Ну, это-то, конечно, проще всего, – произнес Мак достаточно громко, чтобы Билл

услышал.
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Глава 3

 
Гейл проснулась оттого, что кто-то расстегивал молнию полога палатки. Встав на

колени и откинув спальный мешок, она остолбенела от испуга, увидев, как кто-то пробира-
ется внутрь. Полоска лунного света сквозь отверстие осветила незваного гостя и палатку
изнутри.

– Гейл, – зашептала фигура.
Гейл перевела дух.
– Шелби! – сказала она взволнованно. – Ну и напугала же ты меня. Залезай сюда, –

быстро скомандовала она.
Шелби вползла в палатку, и полог закрылся. Она протянула руку.
– Возьми. Кто же еще средь ночи полезет в твою палатку?
Гейл взяла баночку с мазью из рук Шелби.
– Никто. – Она бы ни за что на свете не рассказала Шелби, как минуту назад представ-

ляла, что Билл пришел к ней.
– Что это? – Гейл открыла крышку баночки.
– Мажься и благодари.
Гейл молча благословила ее. Она вскакивала и ворочалась в течение двух последних

часов, стараясь найти удобное положение для сна. Она даже не хотела думать о завтрашнем
дне.

– Спасибо.
– Болит?
Гейл сверкнула глазами.
– А как ты думаешь? Вернуть сейчас?
– Нет, я уже воспользовалась. Можно тебя растереть? Думай, Гейл, а то мне надо идти.
– Давай иди, ты, похоже, торопишься, – ехидно сказала Гейл. Потом открыла мазь. Она

вдохнула какую-то мерзость и резко отвернулась от едкого запаха. – Ну, чего ты ждешь?
Шелби повернулась к выходу, но заколебалась.
– Гейл, неужели ты так несчастна?
– Нет, просто иди к Маку, кажется, вы созданы друг для друга.
– Он мне в самом деле нравится. Тебе и правда плохо?
– Нет, я прикидываюсь. – Гейл взглянула на нее.
– Ощущение, будто ты спала с кем-то всю ночь без всякого удовольствия, правильно? –

произнесла Шелби с иронией в голосе.
Гейл отвела взгляд от спального мешка:
– Не очень-то я интересуюсь этим в последнее время. Да и не припоминаю, чтобы

когда-нибудь у меня это было с особенным удовольствием.
Присев на спальный мешок, Шелби сказала с усмешкой:
– Значит, Гейл, ты занимаешься любовью не с теми мужчинами. Разве я не говорила

тебе бросить этих слабаков?
– Шелби! – Гейл отодвинулась от нее. – Во-первых, я не сплю с каждым, с кем встре-

чаюсь. Во-вторых, я бы не против испытать, как это говорят, незабываемые ощущения.
– Тогда ты пропускаешь удобный случай, – выпалила Шелби напоследок, – держу пари,

Билл занялся бы любовью, как дикарь. Что ты думаешь?..
Щеки Гейл зарделись, благо было темно. Если бы Шелби только знала, что было у нее

на уме совсем недавно, но она не догадалась.
– Я так не думаю, – резко ответила Гейл, – оставь меня, мне нужно натереться мазью,

чтобы заснуть.
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– Хорошо, в самом деле, мне кажется, я влюблена в него.
Гейл широко открыла глаза и бросила быстрый взгляд на Шелби:
– Уже?
Шелби пожала плечами:
– Ну, ты знаешь, любовь с первого взгляда есть.
Гейл отвела глаза, она не хотела думать о том, что Шелби может влюбиться.
– Да-а-а, ну давай подождем и увидим, что произойдет, когда ты будешь готова возвра-

титься в Кентукки.
В палатке наступила тишина.
Потом Шелби направилась к выходу.
– Спокойной ночи.
После того, как Шелби ушла, Гейл долго смотрела в темноту. У нее появилось ощуще-

ние, что Шелби сказала ей не все. Она и в самом деле была несчастна. Она устала воевать с
Биллом и с собой, спрашивать себя, нужно ли ей наяву почувствовать, как его руки обнимут
ее. В ее положении было что-то унизительное, несмотря на то, что Билл – она не сомневалась
– тоже не был равнодушен к ней. Она ощущала это всем своим существом. Когда он оказы-
вался рядом и на расстоянии. Он, возможно, занимался бы любовью как дикарь, но почему-
то это не слишком волновало ее. Она сама не понимала, к чему стремилась, что притягивало
и что отталкивало ее.

Пора было вставать. Гейл определила это по солнечному зайчику, пробежавшему по
стене палатки. Она слышала, как топтались лошади и ковбои покрикивали друг на друга,
когда кормили лошадей. Она заснула только под утро. Мысли, наслаиваясь, не давали ей
покоя. Хотя она спала недостаточно, но чувствовала себя вообще-то неплохо, короткий сон
освежил ее. Но мысли о Билле не отпускали ее. Она не сумела овладеть ситуацией и нена-
видела себя за свою растерянность. Ну ничего, она с этим разберется. Сейчас ее беспокоили
неприятные ощущения. В желудке опять урчало, и нужно было срочно вылезать из палатки.

– О, мне еще готовить проклятый завтрак, – ворчала Гейл, не слишком сдерживая себя.
Она ковыляла вокруг палатки и хромала от боли в ноге. Не сняв футболку, в которой спала,
она натянула бюстгальтер под нее. Одевшись, Гейл поворчала еще немного, роясь в походной
сумке в поисках неуловимого рулона туалетной бумаги. Наконец она схватила рулон, натя-
нула сапоги, расстегнула полог палатки и выскочила в утреннюю свежесть. Оглядевшись,
она взяла совок и направилась за палатку к роще. Теперь ей было совсем плохо. Дорого
бы она дала за то, чтобы все оказалось дурным сном. Она не могла спать, хотела в туа-
лет, должна была готовить завтрак для оравы ковбоев, и каждая мышца после вчерашней
тряски на лошади напоминала о себе. И вдобавок ей все время снился Билл Уинчестер, этот
неотесанный ковбой! Наконец Гейл остановилась за хвойным деревом, оно было неохватное
и давало много тени, – то, что надо. Она бросила туалетную бумагу и выкопала ямку по
инструкции. Расстегнув пояс, потом молнию, она спустила джинсы до бедер.

Сзади хрустнула ветка. Гейл оглянулась и подтянула штаны. Застегиваясь на ходу, Билл
вышел из-за другого большого хвойного дерева. Гейл перевела дыхание. Он повернулся и,
кажется, смутился.

– Доброе утро. – Он церемонно поклонился.
– А не пошли бы вы…
Он покорно удалился, насвистывая. Гейл подождала, пока он скрылся, чтобы заняться

своим делом.
Когда она вернулась к палатке, ее настроение нисколько не улучшилось. Зайдя за

палатку, она плеснула воды на лицо, вымыла руки, почистила зубы. Если бы она могла при-
нять душ. Она утомилась от этих неудобств. Шел только второй день.
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Она неохотно направилась к походной столовой.
– Доброе утро.
– Привет, Гейл, – сказала Шелби.
Она и Мак сидели за походным столом и потягивали кофе из дымящихся чашек. Гейл

приблизилась и села.
– Я вижу, ты не сказал доброе утро, – проворчала она, взглянув на Мака.
– Взбодрись, Гейл, – очень весело ответил он. – Сегодня прекрасное утро.
– Уж конечно. – Она огляделась вокруг. – Чего же здесь прекрасного?
Зевая, она вытянула руки на стол, опустила вниз голову и закрыла глаза.
– Кофе еще остался? – Кто-то погладил ее по руке. Она догадалась, что это Шелби. –

Я налью тебе немного, – сказала подруга.
– Ты лучше бы… Знаешь, ты виновата во всем.
– Успокойся, Гейл. Ты прекрасно отдыхаешь, не так ли?
Гейл открыла один глаз и приподняла бровь.
– О да, Шелби. Я отлично провожу время. Это может сравниться разве что с поездкой

за покупками на родео.
Шелби поставила металлическую чашку для кофе перед ней, и Гейл поднялась.
– Ты никогда не делала покупки на родео, так откуда ты знаешь, сколько удовольствия

это приносит?
Гейл хлебнула кофе и скривилась от горячей температуры. Она хлебнула еще глоток

черной бурды и закрыла глаза. Тепло разлилось по телу, и она не могла не признать, что это
было неплохо.

– Гейл, знаешь, тебе нужно готовить завтрак.
Она сидела с закрытыми глазами и потягивала кофе.
– Ковбои ждут не дождутся хоть чего-нибудь.
– Гейл, я развел огонь для кофе час назад, – вставил Мак. – Ну и устроят они тарарам,

если не учуют запах шипящего бекона. Может, мне лучше пойти и подбросить еще дров? –
Он встал.

Гейл резко поставила чашку. Часть кофе пролилась ей на руку.
Она посмотрела на Мака.
– Я приготовлю проклятый завтрак. – Она поднялась, забирая свой кофе с собой. Мак

помешал угли и добавил еще керосина.
Гейл вытащила бекон, картофель, яйцо и замороженное печенье, разложила на разде-

лочном столе. Она разогревала большую железную сковороду на плите, когда кто-то подо-
шел сзади.

– Почему не готов завтрак? – Голос был твердый, невозмутимый, и ей не надо было
догадываться, кому он принадлежит. Гейл не отрывала взгляда от пакета с беконом, с кото-
рым она возилась, и прерывисто дышала. Она не повернулась – не смогла это сделать.

– Я готовлю.
– Уже больше шести. Нам надо было бы уже поесть.
Гейл ощущала дыхание Билла сзади на шее. Оно было горячее, влажное.
– Я проспала, – ответила она, все еще стараясь отделить кусочки бекона. Не могла же

она объяснять ему, как ей привиделось, что он забрался в ее спальный мешок. Ей хотелось
казаться столь же невозмутимой, как и он. Она должна спокойно готовить завтрак.

Если б она только могла открыть проклятый бекон! Гейл потянулась за кухонным
ножом.

– У вас пятнадцать минут, мисс Мартин.
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